АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
по предоставлению государственной услуги "Лицензирование деятельности
организаций по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ
при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях,
включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку),
эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения, за исключением деятельности
организаций Министерства обороны Российской Федерации в этой области"
I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом" по предоставлению государственной услуги "Лицензирование
деятельности организаций по использованию ядерных материалов и
радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной
энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание,
транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и
утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения, за исключением деятельности организаций Министерства обороны
Российской Федерации в этой области" (далее – Административный регламент)
определяет порядок организации предоставления Государственной корпорацией
по
атомной
энергии
"Росатом"
(далее – Госкорпорация
"Росатом")
государственной услуги по лицензированию деятельности организаций по
использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении
работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая
разработку,
изготовление,
испытание,
транспортирование
(перевозку),
эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения, за исключением деятельности
организаций Министерства обороны Российской Федерации в этой области
(далее – государственная услуга).
2. Административный регламент не распространяется на предоставление
государственной услуги в отношении деятельности организаций Министерства
обороны Российской Федерации по использованию ядерных материалов и
радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной
энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание,
транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и
утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения.
Круг заявителей
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3. В качестве заявителя и получателя результата государственной услуги,
выступают соискатели лицензий (юридические лица), а также лицензиаты
(юридические лица) или их уполномоченные представители.
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги
4. Информация о порядке предоставления Госкорпорацией "Росатом"
государственной услуги размещается:
в Федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее –
Единый портал);
на официальном сайте Госкорпорации "Росатом" в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rosatom.ru (далее –
официальный сайт Госкорпорации "Росатом");
на информационном стенде в помещении Госкорпорации "Росатом" для
приѐма заявителей;
в средствах массовой информации.
5. Место нахождения Госкорпорации "Росатом": город Москва,
ул. Б. Ордынка, д. 24.
Почтовый адрес для направления в Госкорпорацию "Росатом" обращений
по вопросам предоставления государственной услуги: ул. Б. Ордынка, д. 24,
город Москва, 119017.
Место принятия обращений: Госкорпорация "Росатом" (экспедиция),
город Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.
Время работы:
понедельник – четверг 9:00 до 18:00
пятница с 9:00 до 16:45
обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.
В предпраздничные дни по уточненному графику.
Адрес электронной почты Госкорпорации "Росатом" для направления
обращений: DYARB@rosatom.ru.
Справки по поступившим обращениям: (499) 949-29-27; (499) 949-29-16;
(499) 949-45-17; (499) 949-28-92; (499) 949-46-89.
Телефон-автоинформатор: (499) 949-45-35.
Факс: (499) 949-23-05, (499) 949-28-92.
6. Заявители могут получить информацию по вопросам предоставления
государственной услуги, сведений о ходе предоставления государственной
услуги:
по справочным телефонам;
при личном обращении;
по электронной почте;
на Едином портале;
на официальном сайте Госкорпорации "Росатом".
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При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей работник
Госкорпорации "Росатом" подробно и в вежливой форме информирует
обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен содержать информацию о наименовании организации, в которую
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности
работника Госкорпорации "Росатом", принявшего телефонный вызов.
При невозможности работником Госкорпорации "Росатом", принявшим
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы заявителю должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
При ответе на вопрос по телефону работник Госкорпорации "Росатом" не
вправе предоставлять информацию, касающуюся сущности изобретения и
раскрывающую сведения, составляющие государственную тайну.
Вся информация предоставляется бесплатно.
При осуществлении консультирования по письменному обращению ответ на
обращение направляется в течение тридцати дней со дня регистрации обращения
в Госкорпорации "Росатом".
7. На Едином портале, информационных стендах в помещениях и на
официальном сайте Госкорпорации "Росатом" размещается следующая
информация:
1) формы документов, необходимых для обращения в Госкорпорацию
"Росатом";
2) порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;
3) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных
лиц Госкорпорации "Росатом";
4) информация о месте приема, а также об установленных для приема днях
и часах;
5) выписка из текста Административного регламента, не содержащая
информацию служебного пользования и иную информацию ограниченного
пользования.
8. Посредством
телефона-автоинформатора,
который
работает
круглосуточно, заявитель информируется о наименовании государственной
услуги, подлежащей предоставлению, времени работы Госкорпорации "Росатом",
адресе местонахождения Госкорпорации "Росатом", телефонах должностных лиц
Госкорпорации "Росатом", ответственных за предоставление государственной
услуги, адресе официального сайта Госкорпорации "Росатом".
9. Если запрашиваемая информация не может быть представлена без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного вопроса в связи с недопустимостью разглашения
сведений.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
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10. Государственная услуга "Лицензирование деятельности организаций по
использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении
работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая
разработку,
изготовление,
испытание,
транспортирование
(перевозку),
эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения, за исключением деятельности
организаций Министерства обороны Российской Федерации в этой области".
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
11. Государственную услугу предоставляет Госкорпорация "Росатом".
12. В
Госкорпорации
"Росатом"
ответственным
структурным
подразделением за предоставление государственной услуги является Департамент
ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и
разрешительной деятельности (далее – Департамент).
13. В ходе предоставления государственной услуги Департамент
взаимодействует с Управлением государственного надзора за ядерной и
радиационной безопасностью Министерства обороны Российской Федерации в
соответствии с Административным регламентом, Типовым регламентом
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305; № 47,
ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852; № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст.
1429; № 25, ст. 3060; № 41, ст. 4790; № 49, ст. 5970; 2010, № 22, ст. 2776; № 40, ст.
5072; 2011, № 34, ст. 4986; № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996; № 38, ст. 5102;
2015, № 2, ст. 461; № 15, ст. 2281), Положением о взаимодействии
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и Министерства
обороны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 6 февраля 2014 г. № 62хх "Об утверждении Положения о
взаимодействии Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и
Министерства обороны Российской Федерации и Положения об уполномоченном
органе Министерства обороны Российской Федерации по вопросам поддержания,
развития и эксплуатации ядерного боезапаса, обеспечения его ядерной
безопасности, охраны и антитеррористической устойчивости, контроля за
проведением ядерных испытаний за пределами Российской Федерации" с
сохранением за собой общей ответственности за предоставление государственной
услуги.
Для получения документов, указанных в подпунктах 6 и 7 пункта 25
Административного регламента, заявителю необходимо обратиться в
Федеральную службу безопасности Российской Федерации для получения
лицензии, выдача которой предусмотрена статьей 27 Закона Российской
Федерации "О государственной тайне" (для организаций, чья деятельность
связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну), в
соответствии с Положением о лицензировании деятельности предприятий,
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учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты
информации, а также с осуществлением мероприятия и (или) оказанием услуг по
защите государственной тайны, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.1995 № 333 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1540; 1996, № 18, ст. 2142; 1997, № 20,
ст. 2283; 1998, № 32, ст. 3899; 2002, № 41, ст. 3983; 2004, № 52, ст. 5479; 2007,
№ 6, ст. 760; 2008, № 21, ст. 2465; 2010, № 14, ст. 1665; № 40, ст. 5076; 2011, № 46,
ст. 6521; 2012, № 20, ст. 2545; 2015, № 1, ст. 262), и в Федеральную службу по
надзору в сфере природопользования для получения заключения государственной
экологической экспертизы (для проектируемых и реконструируемых объектов) в
соответствии с Административным регламентом Федеральной службы в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по организации
и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня,
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 06.05.2014 № 204 (зарегистрирован Минюстом России
07 апреля 2014 г. регистрационный № 34257).
14. При предоставлении Госкорпорацией "Росатом" государственной услуги
запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Результат предоставления государственной услуги
15. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) предоставление лицензии или отказ в предоставлении лицензии;
2) продление срока действия лицензии или отказ в продлении срока
действия лицензии;
3) переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, или
отказ в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии;
4) выдача дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии;
5) прекращение действия лицензии;
6) выдача выписки из реестра лицензий.
Срок предоставления государственной услуги
16. Сроки прохождения административных процедур, необходимых для
предоставления государственной услуги, определяются в соответствии с
Административным регламентом применительно к каждой административной
процедуре.
17. Госкорпорация "Росатом" принимает решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий тридцати дней с даты
поступления в Госкорпорацию "Росатом" от заявителя заявления о
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предоставлении лицензии и прилагаемых к нему в соответствии с пунктом 25
Административного регламента документов.
18. Продление срока действия лицензии, производится в сроки,
установленные для ее предоставления.
19. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, или
отказ в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии,
осуществляется в срок, не превышающий пяти дней с даты поступления в
Госкорпорацию "Росатом" от заявителя заявления о переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии, и прилагаемых к нему в соответствии с
пунктом 27 Административного регламента документов.
20. В случае утраты лицензиатом документа, подтверждающего наличие
лицензии, Госкорпорация "Росатом" выдает его дубликат в сроки,
предусмотренные для переоформления документа, подтверждающего наличие
лицензии.
21. Госкорпорация "Росатом" принимает решение о прекращении действия
лицензии в срок, не превышающий пяти дней с даты поступления в
Госкорпорацию "Росатом" от заявителя заявления о прекращении действия
лицензии и прилагаемых к нему в соответствии с пунктом 29 Административного
регламента документов.
22. Срок предоставления выписки из реестра лицензий о конкретном
лицензиате не может превышать трех дней с даты поступления в Госкорпорацию
"Росатом" соответствующего заявления.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
23. Предоставление
государственной
услуги
осуществляется
в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 31, ст. 4398);
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа
2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,
№ 32, ст. 3340, ст. 3341; 2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413, ст. 3421,
ст. 3429; № 49, ст. 4554, ст. 4564; № 53, ст. 5015, ст. 5023; 2002, № 1, ст. 4; № 22,
ст. 2026; № 30, ст. 3021, ст. 3027, ст. 3033; № 52, ст. 5138; 2003, № 1, ст. 2, ст. 5,
ст. 6, ст. 8, ст. 11; № 19, ст. 1749; № 21, ст. 1958; № 23, ст. 2174; № 26, ст. 2567;
№ 27, ст. 2700; № 28, ст. 2874, ст. 2879, ст. 2886; № 46, ст. 4435, ст. 4443, ст. 4444;
№ 50, ст. 4849; № 52, ст. 5030; 2004, № 15, ст. 1342; № 27, ст. 2711, ст. 2713,
ст. 2715; № 30, ст. 3083, ст. 3084, ст. 3088; № 31, ст. 3219, ст. 3220, ст. 3222,
ст. 3231; № 34, ст. 3517, ст. 3518, ст. 3520, ст. 3522, ст. 3523, ст. 3524, ст. 3525,
ст. 3527; № 35, ст. 3607; № 41, ст. 3994; № 45, ст. 4377; № 49, ст. 4840; 2005, № 1,
ст. 9, ст. 29, ст. 30, ст. 34, ст. 38; № 21, ст. 1918; № 23, ст. 2201; № 24, ст. 2312;
№ 25, ст. 2427, ст. 2428, ст. 2429; № 27, ст. 2707, ст. 2713, ст. 2710, ст. 2717; № 30,
ст. 3101, ст. 3104, ст. 3112, ст. 3117, ст. 3118, ст. 3128, ст. 3129, ст. 3130; № 43,
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ст. 4350; № 50, ст. 5246, ст. 5249; № 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12, ст. 16; № 3,
ст. 280; № 10, ст. 1065; № 12, ст. 1233; № 23, ст. 2380, ст. 2382; № 27, ст. 2881;
№ 30, ст. 3295; № 31, ст. 3433, ст. 3436, ст. 3443, ст. 3450, ст. 3452; № 43, ст. 4412;
№ 45, ст. 4627, ст. 4628, ст. 4629, ст. 4630; № 47, ст. 4819; № 50, ст. 5279, ст. 5286;
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 7, ст. 20, ст. 31, ст. 39; № 13, ст. 1465; № 21, ст. 2461,
ст. 2462, ст. 2463; № 22, ст. 2563, ст. 2564; № 23, ст. 2691; № 31, ст. 3991, ст. 4013;
№ 45, ст. 5416, ст. 5417, ст. 5432; № 46, ст. 5553, ст. 5554, ст. 5557; № 49, ст. 6045,
ст. 6046, ст. 6071; № 50, ст. 6237, ст. 6245, ст. 6246; 2008, № 18, ст. 1942; № 26,
ст. 3022; № 27, ст. 3126; № 30, ст. 3577, ст. 3591, ст. 3598, ст. 3611, ст. 3614,
ст. 3616; № 42, ст. 4697; № 48, ст. 5500, ст. 5503, ст. 5504, ст. 5519; № 49, ст. 5723,
ст. 5749; № 52, ст. 6218, ст. 6219, ст. 6227, ст. 6236, ст. 6237; 2009, № 1, ст. 13,
ст. 19, ст. 21, ст. 22, ст. 31; № 11, ст. 1265; № 18, ст. 2147; № 23, ст. 2772, ст. 2775;
№ 26, ст. 3123; № 29, ст. 3582, ст. 3598, ст. 3602, ст. 3625, ст. 3638, ст. 3639,
ст. 3641, ст. 3642; № 30, ст. 3735, ст. 3739; № 39, ст. 4534; № 44, ст. 5171; № 45,
ст. 5271; № 48, ст. 5711, ст. 5725, ст. 5726, ст. 5731, ст. 5732, ст. 5733, ст. 5734,
ст. 5737; № 51, ст. 6153, ст. 6155; № 52, ст. 6444, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15,
ст. 1737, ст. 1746; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524; № 23, ст. 2797;
№ 25, ст. 3070; № 28, ст. 3553; № 31, ст. 4176, ст. 4186, ст. 4198; № 32, ст. 4298;
№ 40, ст. 4969; № 45, ст. 5750, ст. 5756; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6034; № 48,
ст. 6247, ст. 6248, ст. 6249, ст. 6250, ст. 6251; 2011, № 1, ст. 7, ст. 9, ст. 21,
ст. 37; № 11, ст. 1492; ст. 1494; № 17, ст. 2311, ст. 2318; № 23, ст. 3262, ст. 3265;
№ 24, ст. 3357; № 26, ст. 3652; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4563,
ст. 4575, ст. 4583, ст. 4587, ст. 4593, ст. 4596, ст. 4597, ст. 4606; № 45, ст. 6335;
№ 47, ст. 6609, ст. 6610, ст. 6611; № 48, ст. 6729, ст. 6731; № 49, ст. 7014, ст. 7015,
ст. 7016, ст. 7017, ст. 7037, ст. 7043, ст. 7061, ст. 7063; № 50, ст. 7347, ст. 7359;
2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1545; № 18, ст. 2128; № 19, ст. 2281; № 24, ст. 3066;
№ 25, ст. 3268; № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3587, ст. 3588; № 29, ст. 3980; № 31,
ст. 4319, ст. 4322, ст. 4334; № 41, ст. 5526, ст. 5527; № 49, ст. 6747, ст. 6748,
ст. 6749, ст. 6750, ст. 6751; № 50, ст. 6958, ст. 6968; № 53, ст. 7584, ст. 7596,
ст. 7603, ст. 7604, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 9, ст. 874; № 14, ст. 1647; № 19,
ст. 2321; № 23, ст. 2866; ст. 2888, ст. 2889; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3444; № 30,
ст. 4031, ст. 4045, ст. 4046, ст. 4047, ст. 4048, ст. 4049, ст. 4081, ст. 4084; № 40,
ст. 5033, ст. 5037, ст. 5038, ст. 5039; № 44, ст. 5640, ст. 5645, ст. 5646; № 48,
ст. 6165; № 49, ст. 6335; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6981, ст. 6985; 2014, № 14,
ст. 1544; № 16, ст. 1835, 1838; № 19, ст. 2314; № 23, ст. 2936, ст. 2938; № 26,
ст. 3372, ст. 3373, ст. 3393, ст. 3404; № 30, ст. 4240, ст. 4245; № 40, ст. 5315,
ст. 5316; № 43, ст. 5796, ст. 5799; № 45, ст. 6157, ст. 6159; № 48, ст. 6647, ст. 6648,
ст. 6649,ст. 6657, ст. 6660, ст. 6661, ст. 6662, ст. 6663; 2015, № 1, ст. 5, ст. 15,
ст. 16, ст.17, ст. 18, ст. 30, ст. 32; № 10, ст. 1402; № 14, ст. 2023);
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16,
№ 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, ст. 21, № 23, ст. 2380, № 31, ст. 3442, № 50,
ст. 5279, № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, ст. 2455, № 31, ст. 4012, № 45, ст. 5417,
№ 46, ст. 5553, № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2260, № 29, ст. 3418, № 30,
ст. 3604, № 30, ст. 3616, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3601, № 48,
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ст. 5711, № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, ст. 4209, № 48, ст. 6246, № 49,
ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2310, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4281,
ст. 4291, № 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605, № 49,
ст. 7015, ст. 7042, № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446, № 30, ст. 4171, № 31,
ст. 4322, № 47, ст. 6390, № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873, 874, № 14,
ст. 1651, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, ст. 3480; № 30, ст. 4040, ст. 4080; № 43,
ст. 5452; № 52, ст. 6961, ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19,
ст. 2336; № 26, ст. 3386, ст. 3387; № 30, ст. 4218, ст. 4225; № 42, ст. 5615; № 43,
ст. 5799, ст. 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, ст.38, ст. 86);
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ "О Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6078; 2009, № 29, ст. 3642; 2010, № 23, ст.
2789; № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 49; № 29, ст. 4281; № 29, ст. 4291; № 30, ст.
4591; № 30, ст. 4596; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013,
№ 27, ст. 3480; 2014, № 23, ст. 2928; 2015, № 1,ст. 52);
Федеральным законом от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ "О радиационной
безопасности населения" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 3, ст. 141; 2004, № 35, ст. 3607; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 30, ст. 4590,
ст. 4596);
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648; 2002,
№ 44, ст. 4294; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 50, ст. 5284, № 52, ст. 5498; 2007,
№ 45, ст. 5418; 2009, № 1, ст. 17, № 19, ст. 2274, № 48, ст. 5717; 2010, № 21,
ст. 2529, № 31, ст. 4192; 2011, № 1, ст. ст. 24, 54; 2012, № 14, ст. 1549; 2013, № 7,
ст. 610; № 27, ст. 3450, ст. 3477; № 52, ст. 6969; 2014, № 30, ст. 4272; № 42,ст.
5615; 2015, № 10, ст. 1408; № 18, ст. 2622);
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35,
ст. 3649; 1995, № 35, ст. 3503; 1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, № 33,
ст. 3413; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 14,
ст. 1212, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636, № 44, ст. 4537, № 50, ст. 5279, № 52,
ст. 5498; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3593; 2009, № 11, ст. 1261, № 29,
ст. 3635, № 45, ст. 5265, № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4004, № 40, ст. 4969; 2011,
№ 1, ст. 54, № 30, ст. 4590, № 30, ст. 4591, ст. 4596, № 46, ст. 6407, № 49, ст. 7023;
2012, № 5, ст. 7608; 2013, № 7, ст. 610, № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092; 2015,
№ 1, ст. 88; № 10, ст. 1407; № 18, ст. 2621);
Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1, ст. 2; 2003, № 2, ст. 167;
№ 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52,
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 1, ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49,
ст. 6070; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; № 24, ст. 2801; № 44, ст. 4984; № 52,
ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30, ст. 4563;
№ 30, ст. 4590; № 30, ст. 4591; № 30, ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069;
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№ 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26,
ст. 3366; 2015, № 1, ст. 11);
Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133;
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52,
ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; 2008, № 26, ст. 3012; № 29, ст. 3418;
№ 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 11, ст. 1261; № 52, ст. 6450, № 1, ст. 54; 2011,
№ 29, ст. 4281; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4591, № 30, ст. № 4596; № 48, ст. 6732;
№ 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4059; № 52, ст. 6971, ст. 6974; 2014,
№ 11, ст. 1092; № 30, ст. 4220; № 48, ст. 6642);
Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст.
4556; 1998, № 16, ст. 1800; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5276; 2006, № 1, ст. 10;
№ 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260; № 26, ст. 3015; № 30, ст. 3616;
№ 30, ст. 3618; № 45, ст. 5148; 2009, № 1, ст. 17; № 15, ст. 1780; № 19, ст. 2283;
№ 51, ст. 6151; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591, 4594, 4596; 2012, № 26,
ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 19, ст. 2331; № 23, ст. 2866; № 52, ст. 6971; 2014,
№ 26, ст. 3387; № 30, ст. 4220, ст. 4262; 2015, № 1, ст. 72; № 7, ст. 1018);
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ "О государственном
оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961);
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом
регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52,
ст. 5140; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 19, ст. 2293, № 49, ст. 6070; 2008, № 30,
ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3626, № 48, ст. 5711; 2010, № 1, ст. 5, ст. 6, № 40,
ст. 4969; 2011, № 30, ст. 4603, № 49, ст. 7025, № 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4322,
№ 50, ст. 6959; 2013, № 27, ст. 3477, № 30, ст. 4071, № 52, ст. 6961; 2014, № 26,
ст. 3366);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009,
№ 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49,
ст. 6409; № 52, ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651;
№ 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15,
ст. 2038; № 27, ст. 3873, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49,
ст. 7061; № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480, № 30, ст. 4084; № 51,
ст. 6679; № 52, ст. 6952; № 52, ст. 6961; № 52, ст. 7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30,
ст. 4264; 2015, № 1, ст. 67, ст. 72);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196;
2013, № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474; 2014, № 48, ст. 6638);
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Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О
государственной тайне" (Российская газета, 1993, 21 сентября; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, стр. 8220 - 8235, № 41,
ст. 4673; 2003, № 27, ст. 2700, № 46, ст. 4449; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607;
2007, № 49, ст. 6055, № 49, ст. 6079; 2009, № 29, ст. 3617; 2010, № 47, ст. 6033;
2011, № 30, ст. 4590, № 30, ст. 4596, № 46, ст. 6407; 2013, № 51, ст. 6697);
Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 2011 г. № 284хх "О
мерах по совершенствованию государственного регулирования деятельности в
области обеспечения безопасности ядерного оружия";
Указом Президента Российской Федерации от 6 февраля 2014 г. № 62хх
"Об утверждении Положения о взаимодействии Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом" и Министерства обороны Российской Федерации и
Положения об уполномоченном органе Министерства обороны Российской
Федерации по вопросам поддержания, развития и эксплуатации ядерного
боезапаса,
обеспечения
его
ядерной
безопасности,
охраны
и
антитеррористической устойчивости, контроля за проведением ядерных
испытаний за пределами Российской Федерации";
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа
2010 г. № 629 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Российской Федерации по вопросам обеспечения качества продукции военного
назначения, производимой в рамках государственного оборонного заказа и на
экспорт" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 34,
ст. 4481; № 2, ст. 102; 2015, № 1, ст. 279);
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2001 г.
№ 246-17 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности ядерного
оружия";
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 21 февраля 2015 г. № 152-7 «О функциональной подсистеме реагирования и
ликвидации последствий аварий с ядерным оружием в Российской Федерации
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2000 г.
№ 471 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по
использованию радиоактивных материалов при проведении работ по
использованию атомной энергии в оборонных целях" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, № 26, ст. 2775; 2002, № 41, ст. 3983; 2007, № 6,
ст. 760; 2010, № 40, ст. 5076) (далее – Положение о лицензировании);
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2007 г.
№ 456 "Об утверждении правил физической защиты ядерных материалов,
ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4081; 2009, № 18,
ст. 2248; 2010, № 38, ст. 4825; 2011, № 7, ст. 979; № 21, ст. 2961; 2012, № 36,
ст. 4914; 2013, № 8, ст. 831; 2014, № 8, ст. 820№ № 12, ст. 1288);
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г.
№ 207 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми
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организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически
сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 14, ст. 1932);
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября
2012 г. № 1036 "Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и
захоронения указанной продукции" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 43, ст. 5873; 2015, № 1, ст. 279);
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г.
№ 204 "О государственном компетентном органе по ядерной и радиационной
безопасности при перевозках ядерных материалов, радиоактивных веществ и
изделий из них" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 13,
ст. 1258; 2009, № 38, ст. 4503; 2011, № 9, ст. 1246; 2012, № 37, ст. 5002);
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.
№ 419-17 «Об утверждении Положения о специальных перевозках»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября
2009 г. № 822 "Об утверждении положения об особенностях стандартизации
оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному
оборонному заказу, продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты
сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в
соответствии с законодательством российской федерации иной информации
ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют
государственную тайну, а также процессов проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 26.10.2009, № 43, ст. 5072);
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая
2006 г. № 292-18 "Об утверждении Правил организации и осуществления
специальных железнодорожных перевозок";
Правилами разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092;
2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50, ст. 7070; № 52, ст. 7507; 2014, № 5,
ст. 506);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г.
№ 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных
лиц,
федеральных
государственных
служащих,
должностных
лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных
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лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829;
2014, № 50, ст. 7113);
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря
2006 г. № 1771-рс;
Инструкцией по перевозкам специальных грузов железнодорожным
транспортом в Российской Федерации, утвержденной приказом Минтранса
России от 18 февраля 2008 г. № 01 (зарегистрировано в Минюсте России
11 марта 2008 г. № 11314);
иными нормативными актами и документами в области стандартизации
обеспечения безопасности ядерного оружия и ядерных энергетических установок
военного назначения.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, которые заявитель вправе представить
31. Вместе с заявлением о предоставлении государственной услуги
заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) копию документа, подтверждающего факт внесения записи о заявителе в
Единый государственный реестр юридических лиц;
2) копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
3) документ, подтверждающий уплату заявителем государственной
пошлины за предоставление государственной услуги.
Если указанные в настоящем пункте документы не представлены
заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах
сведения запрашиваются ответственным исполнителем Департамента, в том числе
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, в иных государственных органах либо организациях, в
распоряжении которых соответствующие сведения находятся.
32. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 31
Административного регламента, не является основанием для отказа в
предоставлении заявителю государственной услуги.
33. Госкорпорация "Росатом" не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые
находятся в распоряжении Госкорпорации "Росатом" и иных государственных
органов либо организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
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ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
перечень документов.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
34. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, не предусмотрено.
Основания для приостановления или отказа в предоставлении государственной
услуги
35. Основаниями для приостановления предоставления государственной
услуги является представление заявителем заявления о предоставлении
государственной услуги, оформленного с нарушением установленных
требований, и (или) документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, не в полном объеме.
36. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги,
являются:
наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или
искаженной информации;
несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
37. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления данной государственной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной
услуги
38. За
предоставление
лицензии,
переоформление
документа,
подтверждающего наличие
лицензии,
выдачу
дубликата
документа,
подтверждающего наличие лицензии, продление срока действия лицензии
уплачивается государственная пошлина в размерах, установленных подпунктом
92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, и порядке,
установленном статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации.
Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
1) за предоставление лицензии - 7500 рублей;
2) за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии,
и(или) приложения к лицензии в связи с внесением дополнений в сведения об
адресах мест осуществления лицензируемой деятельности, о выполняемых
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работах (оказываемых услугах) в составе лицензируемой деятельности - 3500
рублей;
3) за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии в
других случаях - 750 рублей;
4) за выдачу дубликата - 750 рублей;
5) за продление срока действия лицензии – 750 рублей.
Выписка из реестра о конкретном лицензиате предоставляется
организациям бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и при получении результата предоставления
государственной услуги
39. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о
предоставлении государственной услуги не должен превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди при получении результата предоставления
государственной услуги, не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, в
том числе в электронной форме
40. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и
прилагаемых к нему документов осуществляется в порядке, установленном
пунктами 52 - 54 Административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги
41. Помещения для предоставления государственной услуги обозначаются
соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия
соответствующего подразделения, фамилии, имени, отчества, должности
должностных лиц Департамента.
42. В помещении рабочее место должностных лиц Департамента
оснащается системами вентиляции или кондиционирования воздуха, оборудуется
офисной мебелью, канцелярскими принадлежностями, телефоном, факсом,
копировальным аппаратом, компьютером с возможностью вывода документов на
печать и выхода в сеть Интернет, оргтехникой, позволяющей своевременно и в
полном объеме организовать выполнение возложенных обязанностей, а также
информационным стендом с информацией, указанной в пункте 7
Административного регламента.
43. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные
стульями, кресельными секциями или скамьями, столами для возможности
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оформления документов. На столах находятся писчая бумага и канцелярские
принадлежности (шариковые ручки).
44. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится приѐм
заявителей, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными
возможностями.
Показатели доступности и качества государственной услуги
45. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Департамента,
ответственными за выполнение административных процедур по предоставлению
государственной услуги, осуществляется в дни подачи заявителем заявления о
предоставлении государственной услуги, а также при информировании о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
Департамента
при
предоставлении
государственной
услуги
и
их
продолжительность ограничивается режимом работы Госкорпорации "Росатом".
46. Показателями доступности и качества оказания государственной услуги
являются:
достоверное и полное информирование заявителей посредством размещения
информации на Едином портале, официальном сайте Госкорпорации "Росатом",
информационных стендах, а также посредством личного взаимодействия,
использования средств телефонной связи, в том числе телефоновавтоинформаторов (при наличии), почты, электронной почты;
осуществление
административных
процедур
по
предоставлению
государственной услуги и самой государственной услуги в установленные
Административным регламентом сроки;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие)
должностных лиц Департамента, а также наличие благодарностей заявителей,
поданных в виде обращений заявителей, в том числе в электронном виде.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме
47. Предоставление государственной услуги в многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
48. На официальном сайте Госкорпорации "Росатом" и на Едином портале
для заявителей обеспечиваются следующие возможности:
получение информации о порядке предоставления государственной услуги;
получение и копирование форм документов, необходимых для получения
государственной услуги.
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49. Предоставление государственной услуги в электронном виде не
предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения
Исчерпывающий перечень административных процедур в рамках предоставления
государственной услуги
50. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
предоставление лицензии или отказ в предоставлении лицензии;
продление срока действия лицензии или отказ в продлении срока действия
лицензии;
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, или отказ
в переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии;
выдача дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии;
прекращение действия лицензии;
выдача выписки из реестра лицензий.
51. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в
приложении № 9 к Административному регламенту.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Госкорпорации "Росатом", а также ее должностных лиц
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) Госкорпорации "Росатом" и (или) ее должностных лиц
при предоставлении государственной услуги
114. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действия
(бездействие) Госкорпорации "Росатом" и (или) ее должностных лиц при
предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).
Предмет жалобы
115. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
решения Госкорпорации "Росатом", действия (бездействие) ее должностных лиц,
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой в Госкорпорацию "Росатом" по
основаниям и в порядке, определенным статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
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требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
отказ Госкорпорации "Росатом", должностного лица Госкорпорации
"Росатом" в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица Госкорпорации
"Росатом", которым может быть направлена жалоба
116. Обжалование действий (бездействий) и решений должностных лиц
Госкорпорации "Росатом" в ходе предоставлении государственной услуги,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации к
вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
117. Заявители могут подавать жалобы в Корпорацию в письменной форме
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с использованием Единого портала.
118. Жалоба должна содержать:
наименование Госкорпорации "Росатом", фамилию, имя, отчество (при
наличии), должность лица, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются;
полное наименование заявителя, сведения о месте нахождения заявителя, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
сведения
об
обжалуемых
решениях,
действиях
(бездействии)
Госкорпорации "Росатом", должностного лица Госкорпорации "Росатом";
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением,
действием (бездействием) Госкорпорации "Росатом", должностного лица
Госкорпорации "Росатом". Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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119. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на подачу жалобы от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
120. Прием жалоб в письменной форме при личном приеме заявителя
осуществляется должностными лицами Госкорпорации "Росатом" в помещении
для предоставления государственной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
121. В случае если в компетенцию Госкорпорации "Росатом" не входит
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
ответственный исполнитель Департамента направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной или электронной форме и информирует
заявителя о перенаправлении жалобы.
Сроки рассмотрения жалобы
122. Срок рассмотрения жалобы не может превышать пятнадцати дней с
даты ее поступления в Госкорпорацию "Росатом".
В случае обжалования отказа Госкорпорации "Росатом", ее должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
поступления в Госкорпорацию "Росатом".
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации
123. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Результат рассмотрения жалобы
124. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
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При удовлетворении жалобы Госкорпорация "Росатом" принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.
125. Ответ на обращение заявителей не дается в следующих случаях:
в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению, а также сообщается по телефону или факсимильной связи, по
электронной почте (при наличии такой информации и если указанные данные
поддаются прочтению).
126. Госкорпорация "Росатом" отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
127. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
должностным лицом Госкорпорации "Росатом", рассматривавшим жалобу в
соответствии с пунктом 116 Административного регламента, и направляется
заявителю в письменной или в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица
Госкорпорации "Росатом" не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
128. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Госкорпорации "Росатом", должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
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129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков
состава преступления
должностное
лицо
Госкорпорации
"Росатом",
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Порядок обжалования решения по жалобе
130. Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в соответствии
с законодательством Российской Федерации вышестоящему в порядке
подчиненности должностному лицу Госкорпорации "Росатом", а также в
судебном порядке.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
131. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
132. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах, официальном сайте Госкорпорации "Росатом" и
Едином портале, а также может быть сообщена по запросу заявителя в устной или
письменной форме.

